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Об утверждении Типовых требований 
к одежде обучающихся в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

Уважаемые коллеги!

Департамент образования и науки сообщает, что постановление 
Правительства Тюменской области от 05.07.2013 №278-п «Об утверждении 
Порядка установления единых требований к одежде обучающихся в 
государственных и муниципальных образовательных организациях Тюменской 
области, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» утратило силу с 11 августа 
2014 года (постановление Правительства Тюменской области от 11 августа 2014 
года №437-п «О внесении изменений в постановление от 30.05.2005 №55-п и 
признании утратившим силу постановления от 05.07.2013 №278-п»).

Для регулирования данного вопроса направляем «Типовые требования к 
одежде обучающихся в государственных и муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», утвержденные приказом Департамента образования и науки 
Тюменской области от 13.08.2014 года №285а/ОД.

Просим Вас довести данную информацию до руководителей 
образовательных организаций для учета и использования в работе.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.
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Директор департамента А. В. Райдер

/
Бурундукова Светлана Александровна 
8(3452) 46-89-18
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№

г.Тюмень

Об утверждении Типовых требований к одежде обучающихся в государ
ственных и муниципальных организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об об
разовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Тюмен
ской области от 30.05.2005 № 55-п «Об утверждении Положения о Департа
менте образования и науки Тюменской области» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Типовые требования к одежде обучающихся в государ
ственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Начальнику отдела общего образования довести настоящий приказ 
до руководителей муниципальных органов управления образованием.

3. Начальнику отдела профессионального образования довести 
настоящий приказ до руководителей государственных организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Директор департамента А.В. Райдер/



Приложение к приказу
от ПМ-Хс-Щ

Типовые требования к одееде обучающихся в государственных и муниципаль
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра
зовательным программам начального общего, основного общего и среднего

общего образования

1. Настоящие Типовые требования к одежде обучающихся в государствен
ных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную дея
тельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (далее - требования к одежде обучаю
щихся) вводятся в целях формирования единых подходов к внешнему виду 
обучающихся, соответствующему общепринятым в обществе нормам делового 
стиля и светскому характеру образования.

2. Требования к одежде обучающихся определяются с учетом возраста 
обучающихся, видового разнообразия элементов одежды, порядка ее ношения 
в зависимости от функционального назначения, сезонности, климатических, 
географических и социально-экономических особенностей территории прожи
вания обучающихся.

3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по обра
зовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, вправе устанавливать виды (повседневная, парадная, 
спортивная) и отличительные знаки (эмблемы, нашивки, значки, галстуки) 
одежды обучающихся.

При этом не рекомендуется ношение обучающимися одежды с атрибути
кой и символикой, запрещенной действующим законодательством.

4. Для принятия решения о введении требований к одежде обучающихся, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по обра
зовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, осуществляют проведение следующих мероприятий:

- организация разъяснительной работы с участниками образовательных 
отношений по вопросам введения требований к одежде обучающихся с учетом 
функционального назначения одежды, гигиенических показателей качества и 
требований к одежде в соответствии с санитарно-эпидемиологическими прави
лами и нормативами, доступности затрат на одежду для малообеспеченных 
семей;

- изучение общественного мнения по вопросу введения требований к 
одежде обучающихся;

- подготовка и вынесение на общественное обсуждение сформированных 
по результатам разъяснительной работы и изучения общественного мнения 
предложений в части установления требований к одежде обучающихся.



5. По результатам проведения общественного обсуждения с учетом поло
жений, предусмотренных настоящим Порядком, требования к одежде обучаю
щихся и обязательность ее ношения определяются решением органа государ
ственно-общественного управления организации с учетом мнения совета обу
чающихся, совета родителей, а также представительного органа работников 
этой организации и (или) обучающихся в ней (при его наличии) и устанавлива
ются локальным нормативным актом организации, осуществляющей образова
тельную деятельность.

6. В решении о введении требований к одежде обучающихся не допускает
ся включение положений об обязательности определенной торговой марки 
одежды, обязательности приобретения (заказа) одежды у определенного про
изводителя (изготовителя) либо обязательности товарных характеристик 
одежды (модель, артикул, материал), при соблюдении которых ее приобрете
ние (заказ) возможен только у определенного производителя (изготовителя).


